
Информация для получателей страховых услуг 

 

Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за страховой деятельностью 

страховых организаций: 

 

Центральный банк Российской Федерации  

Адрес сайта в сети «Интернет»: www.cbr.ru 

Почтовый адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016 

Общественная приемная Банка России: г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1 

Телефон: 8 800 300-30-00 (бесплатный звонок по России) 

Бесплатно для звонков с мобильных телефонов: 300 

 

ООО СК «Паритет-СК» в соответствии с требованиями федерального закона от 04.06.2018 

г. №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» информирует о 

праве потребителей финансовых услуг на направление обращения финансовому 

уполномоченному. 

 

Адрес сайта финансового уполномоченного в сети «Интернет»: https://finombudsman.ru 

Обращение финансовому уполномоченному может быть направлено одним из следующих 

способов: 

 В электронной форме через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного в сети 

«Интернет» (https://finombudsman.ru). 

 В письменной форме на бумажном носителе в адрес финансового уполномоченного (119017, г. 

Москва, Старомонетный пер., дом 3.). 

Номер телефона службы финансового уполномоченного — 8 (800) 200-00-10 (бесплатный звонок 

по России). 

 

Адреса и способы для направления обращений получателей страховых услуг в ООО СК 

«Паритет-СК 

 

Обращение в страховую организацию может быть направлено одним из следующих способов: 

 по почте в адрес ООО СК «Паритет-СК  (117447, г. Москва, Севастопольский пр-кт д. 11 Г) или 

в адрес филиалов. 

 через официальный сайт ООО СК «Паритет-СК» в сети «Интернет» (https://www.paritet-

sk.ru/faq/147/). 

 

Адреса и способы для направления обращений получателей страховых услуг в 

саморегулируемые организации: 
 

Во Всероссийский союз страховщиков (ВСС) Вы можете обратиться: 

 направив обращение на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; 

 направив обращение на электронный адрес: mail@ins-union.ru; 

 по телефону 8 (495) 232-12-24; 

Адрес сайта в сети «Интернет» http://www.ins-union.ru. 

 

В Российский союз автостраховщиков (РСА) Вы можете обратиться: 

 направив обращение на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; 

 направив обращение на электронный адрес: request@autoins.ru или rsa@autoins.ru; 

 по телефону 8 (495) 771-69-44; 

Адрес сайта в сети «Интернет» https://www.autoins.ru. 

 

В Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) Вы можете обратиться: 

 направив обращение на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; 

 направив обращение на электронный адрес: question@nsso.ru; 

 по телефону (495) 737-92-13; 

Адрес сайта в сети «Интернет» https://nsso.ru. 
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